
В
минувшем, юбилейном для Сестро�
рецка году многое поменялось в
этом городе. В 2005�ом жителей

ждут новые сюрпризы, часть из которых
коснется даже самого центра Сестрорец�
ка. Кто�то уже заметил, что около вокзала
строится новый храм. Это храм иконы
Тихвинской Божьей Матери, посвящен�
ный православным воинам. Его строи�
тельство приурочено к 60�летию великой
Победы.

Храм благословлен митрополитом Санкт�
Петербургским и Ладожским  Владимиром, а
закладывался он при активнейшем участии
благочинного Сестрорецкого округа митро�
формного протоиерея о. Сергия Коломийца.

Примечательно, что крест на храм был ус�
тановлен в христианский праздник Воздвиже�
ния Креста Господня.

В связи со строительством православного
храма возникла идея коренного перепрофили�
рования всей площадки около вокзала. Там, где
до последнего времени располагался ресторан
«XL�клуб», теперь откроется духовная библио�
тека. Ее открытие не связано с тем, что в Сест�
рорецке библиотек не хватает. Напротив, наш
город в этом плане находится в очень хорошем
положении. Библиотека им. Зощенко является
подлинным культурным центром для жителей
Сестрорецка, активно работает и детская биб�
лиотека. Новая библиотека, которая разместит�
ся по адресу ул. Воскова, д. 17, попытается при�

влечь внимание горожан именно к ду�
ховной литературе, а ее организаторы
надеются на поддержку более опытных
коллег и партнерские отношения с ве�
дущими библиотеками района. Ведь
много библиотек никогда не бывает. 

К открытию новое книгохранили�
ще будет насчитывать несколько тысяч
наименований книг духовного содер�
жания.

Основателем библиотеки стал
Игорь Коневиченко, а благословил ее
митрополит Санкт�Петербургский  и
Ладожский Владимир.

Все желающие смогут пользоваться
собранием православной литературы,
приобщиться к духовным богатствам
русской культуры. 

Горожане привыкли, что около вок�
зала большие праздники обязательно
отмечаются. Это было и в Пасху, и 9
мая. А 7 января 2005 года, в Рождество,
после ночной службы в храме св. Пан�
телиимона Целителя, о. Сергий и Игорь
Коневиченко приглашают всех желаю�
щих к вокзалу, чтобы вместе встретить
Рождество. В 12 часов начнется  празд�
ничный молебен у строящегося храма
Тихвинской иконы Божией Матери, а
затем состоится освящение библиоте�
ки. Как всегда, гостей ждут приятные
сюрпризы.

Иван ДЕНИСОВ
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Святыня прибыла в Петербург
В

Санкт�Петербург прибыли святые
мощи великомученика и целителя
Пантелиимона. С 8 по 19 декабря 2004

года святые мощи были открыты для по�
клонения в храме во имя Святых Апосто�
лов Петра и Павла при Медицинской Ака�
демии имени И.И. Мечникова, а затем бы�
ли торжественно доставлены в Свято�Тро�
ицкий Измайловский собор Петербурга. 

Здесь они будут пребывать до 2 января. У
мощей Целителя ежедневно совершаются мо�
лебны св. Пантелеиимону об излечении от бо�
лезней и различных недугов.

Святой Пантелиимон жил в III�IV веках в
городе Никомидия (в Малой Азии). Приняв в
молодости крещение, он всю свою жизнь по�
святил милостивому служению страждущим
больным. Целитель Пантелеимон посещал
тюрьмы и лечил узников, среди которых было
много христиан, подвергавшихся в то время
жестоким гонениям. По доносу завистников
целитель был арестован и предан мучительной
смерти за свою христианскую веру. Дикие зве�
ри, на растерзание которым бросили Пантеле�
имона, лизали ему ноги и расталкивали друг
друга, чтобы коснуться руки святого. Чудотвор�
ные частицы мощей святого разошлись по все�
му миру.

Святой Пантелиимон Целитель стал час�
тью души России, ее небесным молитвенни�
ком, одним из самых чтимых и любимых свя�
тых на Руси. Почитание Пантелиимона извест�
но еще в Киевской Руси. Великий князь киев�
ский Изяслав был наречен в крещении Панте�
лиимон и был чудесно спасен заступничеством
святого от верной смерти в битве в 1151 г. С тех
пор почитание св. Пантелиимона как милости�
вого целителя на Руси соединилось с его почи�
танием как крепкого покровителя воинов. Осо�
бым центром почитания Пантелиимона стал
Петербург. Под командованием царя Петра Ве�
ликого русские войска одержали две важней�
шие морские победы над шведами на Балтике
(при Гангуте в 1714 г. и при Гренгаме в 1720 г.)
в день памяти великомученика. 

В память об этой небесной помощи Свято�
го Целителя в Петербурге повелением государя
был воздвигнут Пантелиимоновский собор,
ставший самым большим храмом в честь Пан�
телиимона в России. Во второй половине XIX
века день св. Пантелиимона праздновался как
Царский день, поскольку совпадал с днем рож�
дения государыни императрицы Марии Алек�
сандровны.

Ну а в Курортном районе несколько лет на�
зад был восстановлен храм Святого Пантелии�
мона Целителя, который находится в Тарховке.
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Теперь пища будет духовной


